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1. Общие положения
1.1. Аннотация
В научно-популярном виде представлена схема реализации информационного процесса диалоговой информационной системой (ДИС) «Ноосфера» в автоматизированных системах социального
управления, природопользования и информационной экономики гражданского общества, для чего:
используются современные стандарты и древние знания, совместно обосновывающие компьютерную модель необходимого и достаточного восприятия объективного мира информационным процессом «по образу и подобию нервной деятельности головного мозга человека»;
данная компьютерная модель функций мозга (перцептрон) сверх «обычного» объема решаемых
компьютерами задач технического и административного толка, «как бы живет» с Личностью:
 структура перцептрона обеспечивает адекватную мышлению человека интеллектуальную поддержку системы рассуждений при принятии решений с учетом жизненного опыта и знаний;
 дополнительно для структурных функций перцептрона действует сопутствующая система
требований и ограничений к исходной информации и значимости различных моделей решений,
качество решений «между интересом и долгом», подверженное внутренним противоречиям
лиц, их принимающих, охватывает личностные ипостаси человеческого подсознания:
 как физического лица, выполняющего должностные обязанности;
 как члена территориальной громады, использующего местные ресурсы по своим проектам;
 как гражданина, пользующегося государственными льготами и гарантиями;
поддержка качества должностных (ответственных) решений реализуется перцептроном на
обособленном устройстве архетипа киберличности, присущей конкретным лицам, и способной:
 усваивать аспекты индивидуальной психики подсознания человеческой личности,
 поддерживать и развивать умственные и нравственные способности индивидуума,
 хранить информацию о личности человека как его отражения в обществе и потомстве.
1.2. Введение в проблему создания и применения ДИС «Ноосфера»
Создание диалоговой информационной системы (ДИС) «Ноосфера» с уникальным информационным процессом «в белых одеждах» вызвано сложностью перехода общественного развития на
ступень информационного общества с моделью рыночной экономики в условиях конкуренции:
при этом земельный вопрос не стал в основе общественного производства, обесценив национальную идею общественного богатства, а институт местной власти как непрозрачный регулятор
с «просроченными навыками» социального управления лишил население инициативы и доходов;
как следствие, решения лиц, их принимающих в системе социального управления на базе устаревших для информационного общества финансово-экономических регуляторов, перестали удовлетворять законам социальной эволюции и требуют адекватной интеллектуальной поддержки.
В целях реализации поручения Президента Украины «Партнерство «Открытое Правительство»
в мае 2013 года международному сообществу была представлена программа «Гражданский Щит»
как механизм внедрения в практику государственного строительства современного инструмента
поддержки управления качеством жизнедеятельности населения в виде местного электронного
правления. Данная опорная подсистема в структуре электронного правительства интегрируется в
гражданское общество в совокупности территориальных громад на примере пилотного проекта
АРМ «99000/01 (О)». Проект поддерживается информационным процессом ДИС «Ноосфера» как
платформы автоматизированной системы «Гражданский Щит Украины» с защитой информации
при открытом доступе и во взаимодействии с национальной системой конфиденциальной связи.
Особенностью применения является изначальная поддержка целевой функции умения органов
местного самоуправления организовать эффективное и самодостаточное функционирование и развитие административной территории и производственных отношений территориальной громады.
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1.3. Определения, термины, нормы и стандарты
Специальные термины соответствуют области применения ГОСТ-34-320-96 и НД ТЗИ 2.5-008-2002.
Ряд определений по теме сформулирован автором для пояснения логики информационного процесса,
данные определения не противоречат их существующему толкованию в областях применяемых наук.
Аксиома - любое предложение с точным содержанием, утверждаемое в качестве такового авторитетным источником (ГОСТ-34-320-96)
Архетип киберличности – типовой для любого человеческого носителя информационный процесс,
формализованный на защищенном индивидуальном устройстве уникального перцептрона.
Апокалипсис – «Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему
надлежит быть вскоре» (Новый Завет).
АС-3 – автоматизированная система класса «3» (Нормативная документация по защите информации).
Безбожие - воображаемое состояние кого или чего при отсутствии Бога (Словарь В. Даля).
Белые одежды – апокалипсический синоним нравственности лиц, принимающих решения, в общественных отношениях и развитии территории при выполнении обязанностей и гражданского долга.
Вера религиозная - личностное самоопределение человека по отношению к имеющемуся у него знанию о мире и месте человека в нем, вытекающее из религиозного мировосприятия (Энциклопедия
эпистемологии и философии науки).
Восприятие, перцепция (от лат. perceptio) — познавательный психический процесс, формирующий:
субъективную картину мира из отражения сознанием в мышлении предмета или явления в целом
при его непосредственном воздействии на рецепторные поверхности органов чувств;
осознание субъектом самого факта стимулирования и определенные представления о нем через
предварительное ощущение «ввода» сенсорной информации;
задачу сосредоточения на сенсорном сигнале, анализе и интерпретации для создания осмысленного
представления отраженного предмета (явления) как части окружающего мира;
обнаружение объекта как целого, различение отдельных признаков в объекте, выделение в нём информативного содержания, адекватного цели действия, формирование чувственного образа.
Гражданское общество - комплекс частных лиц со структурой рыночной экономики, социальных
классов и политических институтов, деятельность которого регулируется правом при отсутствии
его прямой зависимости от государства (Г. Гегель).
Истеблишмент - власть имущие, правящие круги, политическая элита как совокупность людей,
занимающих ключевые позиции в социально-политической системе, являющихся опорой существующего общественного строя и формирующих общественное мнение, а также совокупность институтов, с помощью которых эти люди поддерживают существующий социальный порядок (Википедия).
Концептуальная схема – описание содержимого базы данных, включающее перечень действий, допустимых над этими данными, своей архитектурой концентрирует внимание на смысле информации:
внешние представления сосредоточены на представлении информации для пользователя,
внутреннее представление сосредоточено на внутреннем физическом представлении данных в
компьютерной системе и описывается во внутренней схеме (как проекте базы данных),
между представлениями пользователя и проектом базы данных на физическом уровне, обеспечивая четкое разделение между смыслом информации, внешним представлением данных и
внутренней физической структурой хранения данных.
Киберличность – типовое кибернетическое устройство восприятия по образу и подобию человеческому для конкретных индивидуумов:
для многократного использования модели универсальных изначально врожденных психических
структур человека, составляющих содержание коллективного бессознательного, распознаваемых в
человеческом опыте,
в целях поддержки и развития умственных и нравственных качеств конкретной личности с присущим ему типом решений и фиксацией влияния личностного бессознательного в оценке ситуации
как отражения данного конкретного индивидуума в социуме и в потомстве.
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Личность – уникальное отражение индивидуума в обществе и в потомстве как его поведенческого
образа с тем или иным субъективным отличием качества знаний и опыта адаптации и выживания
при однотипном для всех здравых людей механизме восприятия данной объективной реальности.
Мышление - познавательная деятельность человека (Философский словарь);
- процесс моделирования систематических отношений окружающего мира на основе
безусловных положений (Банщиков В. М. и др. Мышление/медицинская психология);
Перцептрон - компьютерная модель восприятия информации мозгом «по образу и подобию человеческого» с механизмом передачи сигналов, не противоречащим природе естественного мышления.
Познание - совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и закономерностях объективного мира как основной предмет гносеологии (теории познания).
Престол – «…И вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий (4.2.Апокалипсис)»:
представленная Иоанну Богослову в Откровении компьютерная система управления подконтрольной территорией через Ангелов Церквей путем соблюдения идеологии Престола «на местах»
с имитацией пророчеств «кары за отступничество» и организацией защиты информации Престола.
Примитивы – множества неопределенных понятий как слабосвязанных объектов (термин энциклопедии), смысл каждого формально вводится посредством задания аксиом (раскрытием термина).
Резонёрство - «склонность к бесплодному мудрствованию», «словесная опухоль» (И.П. Павлов).
Религиозность - характеристика сознания и поведения отдельных людей, их групп и общностей,
верующих в «сверхъестественное» и поклоняющихся ему. (Энциклопедия социологии, 2009).
Религия - особая форма осознания мира, обусловленная верой в сверхъестественное , включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение
людей в организации (церковь, религиозную общину) (Философия религии, Аринин Е.И)
Сильносвязанные объекты – совокупность набора данных, характеризующаяся минимальным
излишеством и допускающее их оптимальное использование одним или несколькими процессами
как одновременно, так и в различные промежутки времени и требующие безусловного обеспечения целостности этих наборов данных как совокупности; наглядным сидьносвязанным объектом
является база данных (например, бланк паспорта объекта).
Слабосвязанные объекты – относительно независимые наборы данных, которые генерируются,
модифицируются, сохраняются и обрабатываются информационным процессом (как функтор –
лексическое наименование объекта «на паспорте»); фактически являются отдельными самостоятельными объектами, сохраняя способность входить в структуру иных сильносвязанных объектов.
Элита – часть любого социума, по занимающему положению обязанная осуществлять функции
управления социумом, а также вырабатывать новые модели (стереотипы) поведения, позволяющие
социуму приспосабливаться к изменяющемуся окружению (ради успешной адаптации бытия):
аксиологический (ценностный) подход базируется на исходном смысле понятия «элита» (то
есть «лучшее») и подразумевает у входящих в элиту индивидуумов наличие более высокого интеллекта, таланта, способностей, нравственности, компетентности по сравнению со средними
показателями конкретного социума;
альтиметрический (конъюнктурный) подход оценивает принадлежность к элите по факту обладания индивидуумами реальной властью и влиянием без жёсткой привязки к их интеллекту и
морально-этическим качествам.
Экополис – градостроительное единство объекта развития, генеральных целей и общих правил
создания в границах административной территории социально-экономического и ландшафтноэкологического равновесия, соответствующего плановым заданиям развития качества жизнедеятельности населения и цивилизованной по эксплуатации территории экономикой.
ГОСТ-34-320-96 - Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы
НД ТЗИ 2.5-008-2002 - Требования по защите конфиденциальной информации от несанкционированного доступа во время обработки в автоматизированных системах класса «2».
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2. О проблеме безбожия в мышлении как непродуктивной утрате памяти поколений
Происхождение всякого информационного продукта социального толка всегда чревато объяснениями с конкурентами о его оригинальности («да как Вы посмели?»): за это очень много платят.
Причем, очевидно, «непродуктивно» из-за отсутствия результатов по заказам на качество жизни:
 мир социальных целей расчленен отраслевым эгоизмом настолько, что там опасно доверять заботы даже «о братьях меньших», не говоря уже об обустройстве общественных отношений;
 мудрость механизма распоряжения денежными средствами налогоплательщиков или акционеров в этом плане не выходит за пределы привычной схемы: «да не оскудеет рука дающего»;
 «дающий» - закрывается актом выполненных работ «по формальным признакам задания»;
 «берущий» - отчитывается терминами технического толка, типа, «лужу, паяю, электронику
внедряю», хотя заказчик вряд ли сможет количеством информации заместить ее качество;
 если на практике (как критерии истины) ничтожность результатов достигает критической массы, такое «неудобство положения» объясняют слабым финансированием: «отчего, мол, и горе».
Наиболее продвинутые даже сетуют на злой бюджет, не дающий раскрыть могучий потенциал
продукции «думать как человек» «изнутри искусственного интеллекта и сварки», твердо обещая:
 либо создать технологию бессмертия пересадкой головного мозга в кибернетический организм,
не растолковав возможности сохранения его естественной архитектоники (вся ли пригодится?);
 либо сделать кремниевый протез вместо белкового мозга в надежде на абсолютную аппаратную
идентичность, как будто функции мышления и его свойства тоже сканируются в твердом виде.
Отсюда, не есть ли заблуждением подменять понятия «как человек» и «по образу и подобию»?
Бесполезно делать это для «сильных» мира сего (они верят), но для своей пользы лучше узнать:
 если киборг не нуждается в человеческих функциях мозга в связи с отсутствием нужды управлять живым телом, что будет «пересажено» из мозга киборгу и «будет ли он моей Личностью»?
 если этой гарантии нет, то станет ли «Личностью» кремниевый мозг, являющийся «идентичным
контрафактом» архитектоники белкового мозга (как альтернативы его пересадки киборгу)?
 если представить из опыта объем и качество обработки информации вычислительным устройством и белковым мозгом, то, оказывается, что скорость обработки – это еще далеко не все:
что-то есть в мозге этакое бестелесное, чего не удалось до сих пор «ни выпилить, ни спаять».
Люди, верующие в диалектику Природы и имеющие понятие о структуре прерывного осмысления человеком Сущего в беспрерывном потоке его же сознания, видят здесь Великий Промысел:
 длительной селекции «человеческого» с типовой физиологией и нервной деятельностью;
 рационального устройства головного мозга, способного охватить сознанием объективный мир
как непрерывно существующий, в том числе в физиологических процессах в теле Человека;
 создания механизма рассуждения «исходные данные - промежуточные суждения – умозаключение» как способа восприятия объективного мира в мышлении для оценки качества жизни.
Далее, из вопроса самооценки личностью качества своей жизни, работает уже тема Зла и Добра:
 люди «с более острыми локтями» и устроились «по-разному», исходя из собственного понимания морали и права уже не только ради выживания, но и из роскоши, укрепляемой властью;
 это «беспринципное Зло» тут же заставило Социум «искать Добро», поучая, порицая и требуя:
«Категорический императив гласит: действуй и поступай так, чтобы максимы (правила),
которыми руководствуется твоя воля, могли бы стать принципом всеобщего законодательства» (И. Кант).
«Если правильно понятый интерес составляет принцип всей морали, то надо, стало быть,
стремиться к тому, чтобы частный интерес отдельного человека совпадал с общечеловеческими интересами» (К. Маркс).
«Все заботятся не о том, правильно ли живут, а о том, долго ли проживут; между тем
жить правильно – это всем доступно, жить долго - никому» (Л. Сенека).
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«Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: "смотри, вот это новое"; но это было уже в веках,
бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет , не останется памяти
у тех, которые будут после». (Книга Екклесиаста: 1:9-11)
«Излишне говорить, сколь похвальна в государе верность данному слову, прямодушие и
неуклонная честность. Однако мы знаем по опыту, что в наше время великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, кого нужно, обвести вокруг
пальца; такие государи, в конечном счете, преуспели куда больше, чем те, кто ставил на
честность» (Государь, Н. Макиавелли).
«Мой краткий исторический очерк нашей страны за последнее столетие поверг короля в
крайнее изумление. Он объявил, что, по его мнению, эта история есть не что иное, как куча
заговоров, смут, убийств, избиений, революций и высылок, являющихся худшим результатом
жадности, партийности, лицемерия, вероломства, жестокости, бешенства, безумия, ненависти, зависти, сластолюбия, злобы и честолюбия… Потом, взяв меня в руки и тихо лаская, обратился ко мне со следующими словами, которых я никогда не забуду, как не забуду и
тона, каким они были сказаны: «Мой маленький друг Грильдриг, вы произнесли удивительнейший панегирик вашему отечеству; вы ясно доказали, что невежество, леность и порок
являются подчас единственными качествами, присущими законодателю; что законы лучше
всего объясняются, истолковываются и применяются на практике теми, кто более всего
заинтересован и способен извращать, запутывать и обходить их … Из сказанного вами не
видно, чтобы для занятия у вас высокого положения требовалось обладание какими-нибудь
достоинствами; еще менее видно, чтобы люди жаловались высокими званиями на основании
их добродетелей, чтобы духовенство получало повышение за свое благочестие или учёность, военные — за свою храбрость и благородное поведение, судьи — за свою неподкупность, сенаторы — за любовь к отечеству и государственные советники — за свою мудрость. Что касается вас самого (продолжал король), проведшего большую часть жизни в
путешествиях, то я расположен думать, что до сих пор вам удалось избегнуть многих пороков вашей страны. Но факты, отмеченные мной в вашем рассказе, а также ответы, которые мне с таким трудом удалось выжать и вытянуть из вас, не могут не привести меня
к заключению , что большинство ваших соотечественников есть порода маленьких отвратительных гадов, самых зловредных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности». (Путешествия Гулливера, Д. Свифт)
«Я учу вас о сверхчеловеке. Человек есть нечто, что должно превзойти. Что сделали вы,
чтобы превзойти его? ... Поистине, человек - это грязный поток» (Ф. Ницше).
К вышеуказанной полемике, наверное, добавить нечего – там, в принципе, высказано все:
 от сомнений в возможности улучшения человеческой сути до требований превзойти человека
(хотя человек, биологический вид которого «против других» миллионы лет боролся за выживание, еще в давние времена доказал какому-то Великому Промыслу свою успешность и был «выведен» в процессе развития Биосферы в биологическую сущность, способную к высшей нервной
деятельности);
 через рекомендацию государям «быть неискренним в обещаниях» до полной коррупции во
власти (которая «сама и более всех» должна быть носителем общечеловеческой морали);
 к требованиям святости «личной воли» вплоть до отражения в ее интересе «общечеловеческих
интересов» (которые всегда есть продукт видения правящей власти, не всегда, к сожалению,
способной «представлять собой» «принцип всеобщего законодательства»).
И что? Неужели этому же человечеству, в такой способ познавшему Добро и Зло, досталось
превзойти самое себя? Притом что придется отказаться от каких-то возможных благ ради кого-то?
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Не рациональнее ли тогда с надеждой на мудрость неведомых древних поколений обратиться
к Высшему Суду, который «неподкупен звону злата» и «все мысли и дела он знает наперед»?
Тем более что Он и сам не оставляет нас своими заботами даже через два далеких тысячелетия:
«Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему
надлежит быть вскоре. И Он показал, послав оное через Ангела Своего рабу Своему Иоанну, который свидетельствовал слово Божие и свидетельство Иисуса Христа и что он видел. Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в
нем; ибо время близко» (Апокалипсис: 1:1-3).
Причем в этом близком времени членораздельно указаны интересующие этот Суд зависимости:
 качества социального управления от нравственности Ангелов Церквей как примера иным;
 доверии паствы к проповедям сомнительных моралью Ангелов «про сказанное Свыше»;
 последствий для Ангелов и иных из паствы за отступление от «линии Божьего Промысла»:
«И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и
внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим» (Апокалипсис: 2:23),
«Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты
несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была
срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого Я люблю,
тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся» (Апокалипсис: 3:15-19);
 перспективы пройти естественный отбор «внимающим» Промыслу через пространство и время:
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и
буду вечерять с ним, и он со Мною. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем,
как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам» (Апокалипсис: 3:20-21).
Причем это все - «не просто сказано», но с имитационным моделированием «того, что будет».
Оттого, было бы «ненаучно» от нынешнего знания и опыта не всмотреться в суть Откровения:
 представляет ли модель «того, что будет после» научный интерес через описание «Престола»?
 если нашему восприятию Откровение стало постижимым, «не пришло ли время» технологической возможности «Нового Вавилона» на едином машинном языке, подобном для разной речи?
Однако, что строили люди тогда в непомерной гордыне своей, и разве сейчас мораль окрепла?
Не рассеет ли вновь Божий Промысел «строителей новой башни», если не прислушиваться (?):
 в истории уже был Потоп для сокращения плоти на земле, а затем - и продолжительности жизни,
механизм чего, к сожалению, не описан, но чувственный опыт до сей поры имеет место быть;
 в Откровении было сказано не о биологическом несовершенстве человека, а о нужности «белых
одежд» как отражения его личности в обществе и в потомстве, что и контролирует «Престол».
И вот «с этого места» для тех, «кто услышит Голос второго пришествия», дан шанс «победить»:
 обустройство и функции Престола «далеко не исчерпываются» контролем нравственности как
изначального постулата развития Человека, давая возможность из глав 1- 8 Откровения:
o рассмотреть необходимый и достаточный механизм аргументов и функций модели Личности,
o осознать адекватность модели Личности нейробиологической идентичности перцептрона;
 другой вопрос, что улучшение обслуживания «личностного» в мышлении требует, скорее,
багажа знаний и опыта, чем создания «протеза» мозга без постижения пользы от собственного,
«данного пока в необходимом и достаточном виде» эволюцией Свыше от Великого Промысла.
В этой связи информационный процесс ДИС «Ноосфера» реализуется не просто структурным
решением перцептрона, но исходя из способности функционирования на этой базе архетипа киберличности как системы интеллектуальной поддержки аргументов и функций мышления Личности.
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3. Об интерпретации аксиом миропонимания как системы: «было или не было сказанное»?
1) Вопрос из библейского описания Потопа в связи с продолжительностью жизни:
«Сказано о воспроизводстве людском»
«Рождаемость до Потопа и после Потопа»
Бытие «Ветхий Завет» - 6: 1
Бытие «Ветхий Завет» - 5:3—29 и 7:6, 11.
«Когда люди начали умножаться на земле и роДо Потопа - От рождения отца до рождения сына Лет
дились у них дочери, тогда сыны Божии увиде- От сотворения Адама до рождения Сифа
130
ли дочерей человеческих, что они красивы, и
От рождения Сифа до рождения Еноса
105
брали их себе в жены, кто какую избрал. И скаОт рождения Еноса до рождения Каинана
90
зал Господь (Бог): не вечно духу моему быть
пренебрегаемый человеками (сими), потому что От рождения Каинана до рождения Малелеида 70
65
они плоть; пусть дни их будут сто двадцать лет» От рождения Малелеида до рождения Иареда
От рождения Иареда до рождения Еноха
162
Бытие «Ветхий Завет» - 7: 4-6
От рождения Иареда до рождения Мафусала
65
«…Ибо через семь дней Я буду изливать дождь на От рождения Мафусала до рождения Ламеха 187
землю сорок дней и сорок ночей; и истреблю все От рождения Ламеха до рождения Ноя
182
существующее, что я создал, с лица земли. Ной От рождения Ноя до Потопа
600
сделал все, что Господь (Бог) повелел ему. Ною
же было шестьсот лет, как потоп водный пришел После Потопа - От рождения отца до рождения сына Лет
От рождения Ноя до рождения Арфаксада
602
на землю».
От
рождения
Арфаксада
до
рождения
Салы
35
Откровение «Новый завет»: 6: 7, 8
От рождения Салы до рождения Евера
30
«И когда он снял четвертую печать, я слышал гоОт рождения Евера до рождения Фалека
34
лос четвертого животного, говорящий: иди и
От рождения Фалека до рождения Рагава
30
смотри. И я взглянул, и вот конь бледный, и на
32
нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следо- От рождения Рагава до рождения Серуха
От
рождения
Серуха
до
рождения
Нахора
30
вал за ним; и дана ему власть над четвертой ча29
стью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мо- От рождения Нахора до рождения Фарры
* Соответствуют хронологии Торы и Вульгаты
ром и зверями»
2) Вопрос о механизме влияния через Потоп на продолжение жизни человека (из любопытства?):
а) поселение архей в крови людей из-за значительного покрытия водой земной поверхности?
б) влияние какого-либо электромагнитного воздействия через кальциевые скелет и черепную коробку
на поведение архей в составе крови человека (?):
 специалисты в данной сфере измерений отмечают явление «наведенного» электромагнитного загрязнения на локальных территориях, находящихся западнее христианских кладбищ из-за концентрации силовых полей окружающей среды костной структурой захороненных, расположенных в
могилах, согласно христианским обычаям, с востока на запад;
 скелет и череп акулы не содержит кальция (возможно, это сохранило им долголетие?):
o благодаря азотистому обмену в крови акул в значительном количестве накапливаются мочевина и
триметиламин оксид, обеспечивающих повышенное осмотическое давление внутренней среды;
o то есть создаются условия для свободного проникновения воды из внешней среды в межклеточную
жидкость и кровь, что в итоге приводит к диффузии (осмосу) натрия и калия и задержке кальция;
в) есть версия исчезновения растений прибрежной полосы, содержавшими микроэлемент селена, от затопления Потопом (подъем воды до 136 м.), как возможного синтеза проблем данного пункта в целом.
3) Вопрос о соответствии библейской и научной хронологии происхождения Земли
В Разделе 3.1 приводится «Хроника Судного Дня» на фоне геологических эр и хронологии органического мира из предположения о продолжительности библейских суток сотворения Земли из
расчета 226 млн. лет как одного цикла обращения Солнечной системы вокруг центра Галактики.
Отдельный интерес в смысле совпадения «от сотворения» вызывает происхождение человека,
по поводу чего в Разделе 3.1 даны краткие отсылки из Книги Бытия, что это были «разные люди».
Второе расселение идет от Адама и Евы и по нему есть описание. Первое расселение в Книге Бытия не упоминается (кроме факта присутствия «один из Нас» при Господе; Бытие, ч.3-22; ч. 6-1)
4) Вопросы Откровения как наглядного примера организации территориальной системы социального
управления с имитационной моделью восприятия «того, что будет» сведены в Разделы 3.2 - 3.8
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Приложение 1, лист 1

Раздел 3.1. Хроника «Судного Дня»
Земное летоисчисление
(млн. лет)

Геологические
эры

Хронология
органического мира

Галактическое время
в сутках (млн. лет)

Библейская
хронология

Творения Господни за семь библейских
дней последней недели (и что было ранее)

I

II

III

IV

V

VI

0 - 226

7-й день
Сейчас закат 7-го
дня или уже рассвет 1го дня 4-й недели? Что
есть 22.12.2012 года?

И создал Господь Бог человека из праха
земного (Адама) …и поселил его в саду
Эдем, чтобы возделывать его и хранить
его…
(нет указания, что в 7-й день «был вечер» и
«было утро»)

227 – 452

6-й день
Был вечер
Было утро

Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.
родовое деление
звери земные

453 – 678

5-й день
Был вечер
Было утро

птицы
пресмыкающиеся (из воды)
амфибии
рыбы

679 – 904

4-й день
Был вечер
Было утро

светила на тверди

905 – 1130

3-й день
Был вечер
Было утро

наследственность (семя)
зелень, трава, дерево
почва и плодородие
суша и море

1131 – 1356

2-й день
Был вечер
Было утро

небо (твердь) и земля

1357 – 1582

1-й день
Был вечер
Было утро
3-я неделя

день и ночь, вечер и утро
свет и тьма

1583 – 1808

- 7-й день

1809 – 2034

- 6-й день

2035 - 2260
2261 – 2486

- 5-й день
- 4-й день

2487 – 2712
2714 - 2938
2939 - 3164

- 3-й день
- 2-й день
- 1-й день
2-я неделя

1,5 – 65
1,5
1,5 – 25
25 - 65
65 – 230

Кайнозой:
четвертичный период
неогеновый период
палеогеновый период
Мезозой

230 – 580

Палеозой

580 – 680

Венд

680 – 1700

(1700)

Человек*
(как неоантроп)
(2-е расселение от Адама)
приматы
Человек*
(как один из Них, Бытие: 3-22)
(1-е расселение)
млекопитающие
рептилии
амфибии
рыбы
беспозвоночные

животные - одноклеточные грибы
зеленые (хлорофилл)
(ЭУКАРИОТ)

Рифей

КРИЗИС
Формирование
древних докембрийских платформ
динофлагеллаты

1700 – 2000

Карелий

2000 – 2600

Онтарио

2600 – 3300

Архей

цианобактерии
эубактерии
архебактерии
(ПРОКАРИОТ)

ООО «КРЫМСКОЕ АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО»

Земля безвидна и пуста
Тьма над бездной
Дух Божий над водою
рибосомы
хлоропласты
митохондрии

Ядро

↑

ПРОКАРИОТ – ЭУКАРИОТ-УРКАРИОТ
↑
Протоядро

ЭССЕ К ВОПРОСУ ПРОГРАММЫ «ГРАЖДАНСКИЙ ЩИТ»
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Земное летоисчисление
(млн. лет)

Геологические
эры

Хронология
органического мира

Галактическое время
в сутках (млн. лет)

Библейская
хронология

Творения Господни за семь библейских
дней последней недели (и что было ранее)

I

II

III
мембрана
катализ – ферменты
белки
Отбор стереоизомеров

IV

V

VI

3165 - 3390
3391 - 3616

- - 7-й день
- - 6-й день

Гены
Полинуклеотиды

3300 – 3750

Катархей

3750 - 4000

«Горячая Земля»

Вода
Магнитное поле
↑
↑
дегазация – дифференциация
расплавление

3617 - 3842
3843 – 4068

- - 5-й день
- - 4-й день

Хромосомные коды
Белковый бульон

4000 - 4670

«Холодная Земля»

захват Протолуны

4069 - 4294
4295 - 4520

- - 3-й день
- - 2-й день

Очевидно! структуризация туманности
Солнечной системы и стратификация
массы Земли

4520 - 4746

- - 1-й день
1-я неделя

Возможно! лазерная накачка центров вращения планет туманности Солнечной системы

слипание планеты
4670 - 4900

Фиксация массы
и ординат Земли в планетарной
системе

Корректировка
центра вращения Земли

Примечания:
1.
2.
3.
4.
5.

Предположение о событиях 1-го дня 1-й недели существования Земли сделано автором (неизменность состояний планет Солнечной Системы).
Информация столбцов I, II, III дается со ссылкой на литературу: Боков В.А. и др. Геоэкология. Научно-методическая книга по экологии.
Предположение о продолжительности «библейского дня» в увязке со временем галактических суток по столбцам IV и V сделано автором.
Выборка творений Господа по библейским дням в представленном виде (столбец VI) сделана автором из Библии только для сравнения с хронологией органического мира.
Геологические эры приведены на базе геохронологической шкалы:
Фанерозой
Кайнозой
Четвертичный
Неоген
Палеоген
Мезозой
Мел
Юра
Триас
Палеозой
Пермь
Карбон
Девон
Силур
Ордовик
Кембрий

Протерозой
Неопротерозой
Эдиакарий
Криогений
Тоний
Мезопротерозой
Стений
Эктазий
Калимий
Палеопротерозой
Статерий
Орозирий
Риасий
Сидерий

Архей
Неоархей
Мезоархей
Палеоархей
Эоархей

Катархей

6.*«Хроника судного дня» не претендует на научность, однако сопоставления объективных и библейских описаний Бытия дают почву пытливому мышлению для раздумий:
- ч. 1 - библейский день происхождения человека «по образу и подобию Божию» - 6-й день; ч.2 – создание Богом человека «из грязи», что «по органике» – 7-й день Бытия;
ч. 6: «Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали себе их в жены…»;
ч. 3: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их. И сказал Господь Бог: вот Адам стал как один из Нас, зная добро и зло…».
- Есть ли у Сущего уже начертанная Книга Бытия о грядущем для нас на Земле «от Сегодня» на следующие 28 галактических дней - до 6 328 002 012 года (4-е недели?)
- XII 2012 г.: окончание Эры Рыб, от начала которой было Откровение (ок. 2100 лет назад) с переходом в Эру Водолея как завершение Отдыха 7-го дня? И «пришло время»?
ООО «КРЫМСКОЕ АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО»
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Раздел 3.2. Схема детектора лжи по «белым одеждам»
- семь Звезд - Ангелы церквей (главы), испытуемые Сыном Божьим
на проявление в личностных моделях поведения смертных грехов;

КА

- семь Церквей как тестовая система на качество проповеди Слова Божьего:
Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира, Сардис, Филадельфия, Лаодикия;

Эфес
Эфес
Эфес
Эфес
Эфес
Эфес
Эфес

ДД

ДД Д
ДД

**

- фиксация длины волн спектров семи чакр смертных грехов (духи - эталоны):
Спектр света
«белой одежды»
Часть спектра,
длина волны, нм

Чакры (аура)
(по сердцу и внутренностям)
Нимб вокруг головы
(как оттенки одежды)

Цвет
чакры
Спектр
белых одежд

380 - 440

макушка головы

Фиолетовый

440 - 485

центр лба

Синий

Гордыня, тщеславие,
высокомерие, спесь
Зависть

480 - 510

горло

Голубой

Гнев, месть

500 - 565

сердце

Зелёный

Лень, уныние, праздность

565 - 590

район солнечного сплетения
точка на расстоянии трёх
пальцев ниже пупка
крестец

Жёлтый

Алчность

Оранжевый

Чревоугодие

Красный

Сладострастие

590 - 620
620 - 740

Смертные
грехи
В цвете нимба

Отсылки из гл. 1,2,3,4 Откровений Иоанна Богослова (Апокалипсис):
1.16. Он держал в деснице Своей семь звезд…и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей.
1.23. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и
внутренности; и воздам каждому из вас по делам вашим.
2.5. Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим и пред Ангелами Его.
3.15 знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
4.3 Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола...
Ефес

А
Смирна

Лаодикия

А

Д

А

Д

*
Д

Д
Филадельфия

А

*

А

Д

Д

Пергам

Д

Слово Божье
сквозь Церкви

А
Сардис

А
Фиатира

ООО «КРЫМСКОЕ АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО»
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Послание Иисуса Христа Ангелам (Апостолам) Церквей

Ангелу
Ефесской
церкви

Ангелу
Смирнской
церкви

Ангелу
Пергамской
церкви

2.1. ...:так говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий посреди семи золотых светильников:
2.2. знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех,
которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы;
2.3. ты много переносил и имеешь терпение, и для имени Моего трудился и не изнемогал.
2.4. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.
2.5. Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник
твой с места его, если не покаешься.
2.6. Впрочем то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и Я ненавижу.
2.7. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.
2.8. …: так говорит Первый и Последний, Который был мертв, и се, жив:
2.9. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету (впрочем ты богат), и злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они
не таковы, но сборище сатанинское.
2.10. Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить
вас, и будете иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни.
2.11. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающий не потерпит вреда от второй смерти.
2.12. …: так говорит Имеющий острый с обеих сторон меч:
2.13. знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся от веры Моей даже в те
дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель Мой Антипа.
2.14. Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в
соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали.
2.15. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которое Я ненавижу.
2.16. Покайся; а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст Моих.
2.17. Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам
ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает.

Ангелу
Фиатирской
церкви

2.18. …: так говорит Сын Божий, у Которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану:
2.19. знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых.
2.20. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить
в заблуждение рабов Моих, любодействовать и есть идоложертвенное.
2.21. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась.
2.22. Вот, Я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих.
2.23. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что Я есмь испытующий сердца и внутренности; и воздам каждому из
вас по делам вашим.
2.24. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени;
2.25. только то, что имеете, держите, пока приду.
2.26. Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками,
2.27. и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего;
2.28. и дам ему звезду утреннюю.

Ангелу
Сардийской
церкви

3.1. …: так говорит Имеющий семь духов Божиих и семь звезд: знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв.
3.2. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом Моим.
3.3. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то Я найду на тебя, как тать, и ты
не узнаешь, в который час найду на тебя.
3.4. Впрочем у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со Мною в белых
одеждах, ибо они достойны.
3.5. Побеждающий облечется в белые одежды; и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедаю имя его пред Отцем Моим
и пред Ангелами Его.

Ангелу
Филадельфийской
церкви

3.7. …:так говорит Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто
не отворит:
3.8. знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил
слово Мое, и не отрекся имени Моего.
3.9. Вот, Я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, но не суть таковы, а лгут, –
вот, Я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что Я возлюбил тебя.
3.10. И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, которая придет на всю вселенную,
чтобы испытать живущих на земле.
3.11. Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего.
3.12. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бога Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, и имя Мое новое.

Ангелу
Лаодикийской
церкви

3.14. …: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия:
3.15. знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч!
3.16. Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих.
3.17. Ибо ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп,
и наг.
3.18. Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы
не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть.
3.19. Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.
3.20. Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со
Мною.
3.21. Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его.
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Раздел 3.3. Схема
Управления Предсказаниями
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МОРЕ СТЕКЛЯННОЕ, ПОДОБНОЕ КРИСТАЛЛУ

11

7

14

10

17

25

18

16

7
17

11

18

Д

6

Д

2

*

1

3

6

4

19

5

- №№ функций моделей

…

Д

4

Д
21

5

ДД Д Д Д Д Д

- Детектор ошибок (лжи)

**
1

3
22
2
1

- аргументы и функции корон старцев
с номерами престолов-рабочих мест

23

24

20

24

25

- одновременные зависимости
аргументов и функций корон
(по кодам функторов модели)

19

- функционал трехмерной модели
контроля и управления развитием
как единство двумерных моделей

24

Двумерные модели сопряженных систем
как элементы трехмерной модели развития

- социально-экономические
требования и ограничения
(Государство и Право)

(автоматизированная система класса «3»)

1

- Трехмерная модель контроля и
управления развитием качества
жизни и культурного ландшафта
(генеральный план развития)

21

22
23
3
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- экономико-экологические
требования и ограничения
(Общество и Мораль)
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(Быт и Воспроизводство)
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Приложение 3, лист 2
4.1

Выписка из глав 4, 6 Откровения Иисуса Христа (Апокалипсис)
После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал:
взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.

4.2

И тотчас я был в духе; и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий;

4.3

Сей Сидящий видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду.

4.4

И вокруг престола двадцать четыре престола; а на престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были в белые
одежды и имели на головах своих золотые венцы.

4.5

От престола исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих;

4.6

и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади.

4.7

И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему.

4.8

И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая:
свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет.

4.9

И когда животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, Живущему во веки веков,

4.10 тогда двадцать четыре старца падают пред Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают венцы свои перед
престолом, говоря:
4.11 достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено.
6.2

Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.

6.4.

…И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.

6.5

…я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей.

6.6

И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина
не повреждай.

6.7

…я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и смотри.

6.8

И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.
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Приложение 4

Раздел 3.4. Схема защиты информации Престола
- система информационно-коммуникационного обеспечения обратной связи с паствой через порталы-светильники вне проекта автоматизированной системы класса
«3» по управлению информацией, обращающейся на Престоле;
- «духи церквей» как эталоны достоверности информации порталов-светильников
и суть системы защиты информации в ЦП по критерию гарантий «Наблюдение»;

А*

ДД
ДД

ДД Д

**

- «жертвенник с четырьмя рогами» как БД и СУБМ Престола для интерпретации логики предикатов с демонстрацией результатов имитации на экране в АС-3.

«8.5

И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю:
и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение».
«9.13 И я услышал один голос от четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом».
«3.7 И Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит Святый, Истинный, имеющий
ключ Давидов, Который отворяет – и никто не затворит, затворяет – и никто не отворит».
«5.1. И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написан-

ную внутри и отвне, запечатанную семью печатями».
«5.3. И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, раскрыть
сию книгу, ни посмотреть в нее».
«5.5. И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина,
корень Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять
семь печатей ее».
«5.6. И вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев
стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей,
которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю».
«5.7. И Он пришел и взял книгу из десницы Сидящего на престоле».

Центральный процессор
АС-3 с раздельной защитой
семи доменов БД и СУБМ;
«семь ключей» авторизации
и «семь глаз» наблюдения

Э к р а н мо н и т о р а А С - 3 С и д я щ е го н а П р ес т о л е *
Портал*
Ефес
А*
Портал*
Лаодикия

А

А*

Портал*
Смирна

Д

Д

*

Портал*
Филадельфия

Д

Аз

Д

*
А*

А*

Д

Д

Д
Глобальное облако
неконтролируемой
проектом системы
обращений паствы

А*
Портал*
Сардис

Портал*
Пергам

*Глобальная сеть
контролируемой
проектом системы
«обратной связи»

А*
Портал*
Фиатира
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Приложение 5

Раздел 3.5. Концептуальная схема описания «Чему надлежит быть»

4.1. После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук
трубы, говоривший со мною, сказал: взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего.

1

6.1. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри
6.2. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему
венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.

2

6.3. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и
смотри.
6.4. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и
чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.

3

6.5. И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и
смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в
руке своей.
6 6. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за
динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай.

4

5

6

7

6.7. И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного,
говорящий: иди и смотри.
6.8. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»;
и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и зверями земными.

6.9. И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за
слово Божие и за свидетельство, которое они имели.
6.10. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?
6.11. И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число.

6.12. И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение,
и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь.
6.13. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет
незрелые смоквы свои.
6.14. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих.
6.15. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб,
и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор,
6.16. и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле
и от гнева Агнца;
6.17. ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?

8.1. И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.
8.2 И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб.
8.3. И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой
жертвенник, который перед престолом.
8.4. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога.
8.5. И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение.
8.6. И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.
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Приложение 6, лист 1

Раздел 3.6. Информационная концепция имитационной модели «Чему надлежит быть»
Подходы к моделированию: пример проблемной области одновременных зависимостей информационной концепции (объем, гексаграмма)
Домены

Виды моделей

Постановка задачи

6.1. И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных,
говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.
6.2. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он
как победоносный, и чтобы победить.
6.3. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.

6.4. И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали
друг друга; и дан ему большой меч.

6.5. И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри.
Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей.
3

6 6. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий,
и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай.
6.7. И когда Он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий: иди и
смотри.

4

6.8. И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за
ним; и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором и
зверями земными.
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Приложение 6, лист 2

Подходы к моделированию: сущности - атрибуты - связи
1

2

3

4

1

4

3

2

4

2

3

1
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Приложение 6, лист 3

- Контроль качества формы и структуры хозяйства

Функции модели «субъект - объект»

- Контроль качества хозяйственной деятельности

II - Бюджетная политика

3

4

1

3
2

Производство
- домен «Того, кто
вышел победить»

- Инвестиционная инициатива

II - Производственные отношения

2

1

1 - Дееспособность граждан

- Хозяйственный уклад
2

Аргументы модели «субъект – объект»

- Формы природопользования
4 - Производительные силы
5 - Ресурсные циклы

12

5

6 - Охрана окружающей среды

7 - Культурный ландшафт

- модель функционала из
виртуальных функторов
и «реальных сущностей»

1

8 - Заболеваемость
9 - Качество жизни

- функционал

Гексаграммы

11

6

Функции

10 - Демографическая ситуация
11 - Культура

2

7

10
- социально - экономическая модель
виртуальных аргументов и функций

3
2

- экономико - экологическая модель
виртуальных аргументов и функций

4

- социально - экологическая модель
виртуальных аргументов и функций

9

8

12 - Социальный портрет

V – Экологическая ёмкость
V - Воспроизводство
VI - Потребительский набор

4

ООО «КРЫМСКОЕ АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО»

- функции аргументов субъекта
как реальной сущности модели
- функции аргументов объекта
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Приложение 6, лист 4

Домен

БД и СУБМ
Описание информационной концепции: «имитация числом» события «во времени»

Процесс: «Делать – после…», чему задан контроль - «после
положения печати на челах рабов Божьих «числом 144000»
Команда: «Не делать – до…», что неотвратимо во времени
=> 144000/12 колен сынов Израилевых дает 12000 поколений
по 30 лет на воспроизводство (после Потопа) – 360000 лет.
Сие есть малый цикл «кавр азам», но здесь - имитация событий:
- через накопление «числа 144000» все решается вне времени
(при возможном вопросе о бытии детей Адама в тот период)
- по сути это не противоречит «вселенскому ходу событий»
Посылки для суждения:
6.8 «…На нем всадник, которому
имя «смерть», и дана ему власть
над четвертою частью земли –
умерщвлять…»
Книга Бытия: 6.3 «…Они плоть.
Пусть будут дни их 120 лет…»
Факт: п.7.4 запускает имитацию
для демонстрации «Откровения»

Ангел, держащий ветер (W)
4-го угла земли, чтоб не дул
ни на землю, ни на море

Ангел восходящего от востока солнца,
имеющего печать Бога живого

Ангел, держащий ветер (N)
1-го угла земли, чтоб не дул
ни на землю, ни на море
Дано вредить земле и морю
после положения печати на
челах рабов Божьих числом

сто сорок четыре тысячи

Ангел, держащий ветер (Ost)
2-го угла земли, чтоб не дул
ни на землю, ни на море

Ангел, держащий ветер (S)
3-го угла земли, чтоб не дул
ни на землю, ни на море

6.9. И когда Он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели.
6.10. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?
И были даны каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их и братья их,
которые будут убиты, как и они, дополнят их число.
7.4. И слышал я число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых.
7.9. После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло
пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.
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Приложение 6, лист 5

Домен

6

Домен

7

Описание информационной концепции: «имитация среды обитания в пространстве сущностей модели»

6.12. И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница,
и луна сделалась как кровь.
6.13. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои.
6.14. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих.
6.15. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись
в пещеры и в ущелья гор,
6.16. и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца;
6.17. ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?

Описание информационной концепции: «имитация достаточной системы манипулирования информацией»

8.1. И когда Он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса.
8.2 И я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом; и дано им семь труб.
8.3. И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы
он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом.
8.4. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела пред Бога.
8.5. И взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: и произошли голоса и громы, и молнии
и землетрясение.
8.6. И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить.
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Приложение 7
Раздел 3.7. Природа информационного процесса «по образу и подобию человеческого» (интерпретация теоремы Ферма)

(

Х

3

Структура «куба восприятия» из 9-ти
элементов: 8 ребер и сторона-основание
как фиксатор «идеального» в мышлении

+

(

b1
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<=>

=

16

С

2

b2

b3

b4

квадратов

<=> 5
<=> 25
(20 ребер и пять сторон-оснований)

b2

=

16-ть ребер сторон-оснований аргументов
сущности, отраженной в «кубе восприятия»
как инструменте информационного процесса

b1

В5

b3

b4

Теорема Ферма: «Для любого натурального числа n > 2 уравнение
a n + b n = c n не имеет натуральных решений a,b,c»

Виртуальная сторона приема идеального отражения
действительности мышлением (в головной мозг)

С
х
е
м
а

4 (b1 ,b2 ,b3 ,b4) к в а д р а т а

как виртуальная система
двумерных сторон-отражений в структуре «куба»

3-х мерных систем координат в «куб»

3

<=>

b 2 = b1-4 квадрата =

a 2 = 32 = 3 х 3 = «произведение» 2-х

(

b2

+

(

a 2<=> 3 из 2-х систем координат<=> 9

b2

Природа зрения: «Всякое восприятие как фиксация кадра - двумерно»
Природа вещей: «Всякое материальное – объемно»

b4

Природа осознания: «Объемное осознается через двумерное»
Природа мышления: «Не следует множить сущее без необходимости»
3

В5

Природа имитации: «Мышление выдает объемное через развертку точек
и линий (как совокупности точек) на плоскостях
в трехмерной системе координат (X, Y, Z)
плоскости

3

СУБМ и процессы
Память (База данных)

Суть развертки: «Точка идентична пикселю в масштабе экрана»
Суть перцептрона: «24 мудреца (нейрона) вокруг «Сидящего на Престоле» как 25-го нейрона – функтора предиката»
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Приложение 8

Раздел 3.8. Структура персептрона киберличности «по образу и подобию человеческому» (ряд одновременных зависимостей «Звезды Голиафа»)
Модель культуры
личности субъекта
Ввод данных
о субъекте права

Качество сущности
жизнедеятельности
2

3

4

1

Запаздывание
«перцептрона»

Производство
12

5

Нейроны-мудрецы
вокруг «Сидящего
на Престоле» (25)

11

Система связей
« виртуальных
аргументов »
«13» … «24»
«Скрытые» функции

6

Функции

7

10

9

8

…

виртуальных аргументов
связей в системе

Модель качества
хозяйствования

Ввод данных
об объекте права
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4. Сравнение методологических аспектов социального управления «тогда» и «нынче»
«На свете много, друг Горацио, такого,
что и не снилось нашим мудрецам».
(В. Шекспир)
Для оценки качества «древнего» обустройства социального управления на конкретной подконтрольной территории (Малая Азия I-го века н.э.) достаточно первых 8-ми глав Апокалипсиса:
во-первых, из них следует понимание сути и структуры задач и функций Престола в организации
его деятельности «тогда» на уровне современных представлений и стандартов кибернетики:
 «покрытие» заботами Ангелов Церквей подконтрольной территории с неорганизованной
структурой открытых обращений паствы к Престолу;
 контроль праведности представления Ангелами перед паствой идеологии Престола;
 представление Церквей как удаленных узлов обратной связи (по типу современной автоматизированной системы класса 3 с защитой информации);
 описание Престола как высокоорганизованного вычислительного центра:
o с необходимой системой восприятия объективного мира в соответствии с нейробиологической структурой головного мозга как его компьютерной модели: мудрецы - нейроны
(связь с дендритами нейрона «25») и «Сидящий на Престоле» (нейрон «25» с выходом его
аксона на нейроны других моделей в виде «нейрона-мудреца»),
o с достаточной для реализации имитационной модели Апокалипсиса структуры контроля и
управления развитием социума и среды обитания – «шестикрылые животные, внутри исполненные огней» как процессоры – «черные ящики» логических областей обработки данных промежуточных суждений на их базе (как двумерных моделей) и «Сидящий на Престоле» (как функционал качества трехмерной модели из качества моделей двумерных),
o с трехуровневой архитектурой концептуальной схемы информационного процесса: «животные» оказываются «говорящими» в соответствии с нормами семиотики в аспекте
трех составляющих: синтаксиса, семантики, прагматики,
o с высокой степенью защиты информации и контроля обработки данных Агнцем, основанных на достоверности истины поставщиков информации – Ангелов Церквей (белые одежды), авторизацией обращений к базам данных и базам моделей (семь рогов) и безопасностью их обработки (семь очей),
o с соответствием принципов модельных подходов: «сущность – атрибут – связь», «бинарные отношения», «интерпретируемая логика предикатов».
во-вторых, достигнутое понимание сути Престола для сравнения со Схемой «нынче» не требует
дальнейшего анализа событий Апокалипсиса, описываемых через далекие две тысячи лет:
 какие-то смысловые аспекты имитируемых событий могут быть упущены, притом, что автора более интересует возможность применения данного подхода к современным условиям
(идентичность территории, наличие прослойки местной власти между идеологией центра и
населением, необходимость контроля и поддержки решений по рентабельному развитию
территории и качеству жизнедеятельности);
 вредность таких упущений для понимания темы исследователями предусмотрена в Откровении заблаговременно: «И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей : если что приложит к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано
в книге сей; и если кто отнимет от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! (Откровение, 22:18-19).
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Другой вопрос, что нынешнее противостояние идеологий и религий «белых одежд соборных
чаяний» и «золотого тельца прагматичного индивидуализма» - это развитие сути Откровения.
Где тем, кто старается найти корни апокалипсического противостояния «от морали», достается
и большая проницательность в различении кодов нынешних политических технологий и обрядов.
Автор не касается здесь данной проблематики, оценивая «из необходимости» лишь соответствие сути информационного процесса ДИС «Ноосфера» примеру древних знаний в свете современных требований кибернетики, автоматизации социального управления и защиты информации:
исходя из проведенных испытаний ДИС «Ноосфера», такое соответствие достигнуто;
практические аспекты применения ДИС «Ноосфера» подкреплены рядом базовых документов,
разработанных ООО «Крымское аэрокосмическое агентство» в основе Программы «Гражданский Щит» (ftp://ftp_book:ftp_book@www.kraa.com.ua/f_book_28.pdf):
 Формуляр программного изделия ДИС «Ноосфера» ftp://ftp_arhiv-1:ftp_arhiv-1@www.kraa.com.ua/f_arh1_97_ru.pdf
 Внутренний нормативный документ «Концепция обеспечения защиты информации от
несанкционированного доступа диалоговым программным комплексом «с открытым кодом»ftp://ftp_arhiv-1:ftp_arhiv-1@www.kraa.com.ua/f_arh1_74_ru.pdf
 Сборник «Материалы испытаний ДИС «Ноосфера» ftp://ftp_konf:ftp_konf@kraa.com.ua/f_konf_38.pdf
 Монография «О принципах научной организации генерального плана развития Севастополя
на 2001 – 2020 годы» ftp://ftp_book:ftp_book@www.kraa.com.ua/f_book_8.pdf
 Отчет «Региональная программа санитарной очистки города Севастополя до 2025 года» ftp://ftp_book:ftp_book@www.kraa.com.ua/f_book_9.djvu
 Раздел генерального плана «Формирование города Севастополя как экополиса» ftp://ftp_book:ftp_book@www.kraa.com.ua/f_book_11.djvu
 Раздел Правил застройки: «Организация застройки и использования территории города
Севастополя как экополиса современными методами и средствами управления развитием» ftp://ftp_arhiv-1:ftp_arhiv-1@www.kraa.com.ua/f_arh1_94_ru.pdf
 Эссе «О черной метке командной парадигме власти от экономической теории информационного общества» ftp://ftp_konf:ftp_konf@www.kraa.com.ua/f_konf_10.pdf
 Отчет «Механизм создания базового кадастра выбросов в стратегии энергоэффективности
и энергосбережения города Севастополя как экополиса» ftp://ftp_book:ftp_book@www.kraa.com.ua/f_book_27.pdf
 Монография «Основы электронного контроля службы заказчика в управлении строительством»
ftp://ftp_book:ftp_book@www.kraa.com.ua/f_book_37.pdf  В полном объеме материалы библиографии, конференций и по безопасности информации,
поддерживающие систему знаний по Программе «Гражданский Щит», размещены на портале www.kraa.com.ua
как следствие, установки Программы «Гражданский Щит» также соответствуют современным
требованиям социального управления в информационном обществе и не противоречат установкам древних знаний по контролю и управлению развитием административных территорий.
Дополнительно было бы интересным отметить сопутствующую уникальную возможность:
аппаратного обустройства вычислительной системы информационно-маркетинговых центров
(ИМЦ) управления электронными офисами землепользователей как сотовых ячеек перцептронов;
любого расширения сот ячеек под базы данных с идентичной концепцией баз моделей решений.
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5. Послесловие автора
«Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: знаешь ли,
что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится; оставьте их: они – слепые вожди
слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму».
(Евангелие от Матфея)
Непредвзятость суждения по теме позволяет без труда применить его приемы к ситуации развития крупных стран бывшего СССР: везде не все так, как «хотели и обещали». Разве что где-то
еще не совсем поняли бесстрастности экономических законов, а где-то поняли, но не смогли создать инструмент разделения государственной властью своих забот с народом.
Интересно, что по этому поводу сказали бы «Агнец и Сидящий на Престоле» (?):
что сложности руководящей линии исходят не столько от нее, если она добросовестно ищет пути,
сколько от неуклюжести местной власти, которая «добрыми намерениями государей устилает
дорогу в ад Руины»?
что этим местным регуляторам земельных и имущественных отношений нужны «белые одежды»?
что оценивать их разумение в доверенных им делах местного управления нужно «по делам их»?
В этом свете идеология Программы «Гражданский Щит» с адекватными инструментами реализации «на местах» разве не следует примерам Промысла, как и наставлениям современности (?):
руководящим лицам «на местах» нужно «не выглядеть, а быть» в должном умении и морали;
системе принятия решений необходимо видение интеллектуальной поддержкой «новой эпохи»:
 в автоматизации социальной системы управления административными территориями,
 в особенностях местной власти как посредника между идеологией центра и населением,
 в организации контроля и поддержки решений по рентабельному развитию территории и
качеству жизнедеятельности отдельного гражданина и гражданского общества в целом,
 по другим аспектам новой стадии социального развития - информационного общества с усовершенствованными методами управления земельными и имущественными отношениями.
Автор при этом не углубляется в технико-технологические аспекты обеспечения информационного процесса программно-аппаратными средствами ДИС «Ноосфера»:
с одной стороны, это есть в авторских разработках по направлениям соответствующей тематики;
с другой стороны, нет ни одной должности, за которой бы не стояла Личность: о ней и забота.
Как не считает автор уместным в данной ситуации научно-популярного изложения материала
касаться собственных убеждений политического и религиозного толка и кому-то что-то объяснять
за пределами сказанного выше. Разве что выразить уверенность в настолько невероятном величии
Промысла, что Ему по силам вместить в свое Сущее все понятые и непонятые во все времена и
народы вещи и явления. И, очевидно, не только лишь планеты Земля далекой Солнечной системы
с окраины Млечного пути как одной частицы миллиардов Галактик бесконечной Вселенной. Где
жизнь наша против данного величия настолько коротка, что автор просто обязан выразить глубокую
признательность своей любимой жене Вере Васильевне, позволившей ему несколько десятилетий
совместной супружеской жизни заниматься делом разумения Бытия без активного привлечения к
домашнему хозяйству. Отчего и труды автора с женою совместны: «И сотворил Бог человека по образу Своему; по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Бытие, 1: 28).
Автор благодарит за внимание и желает всем доброго пути навстречу собственному будущему.
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